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Дорогие земляки!
Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем поселка!

День поселка традиционно является одним из самых любимых событий, которого ждут, к
которому старательно готовятся и местные жители, и гости. И не случайно, ведь это не
просто праздник, а день рождения всех тех, в чьей судьбе, душе и сознании поселок оставил
заметный след.

Это праздник инициативных, трудолюбивых людей, что по мере своих сил и возможнос-
тей помогают своему поселку в решении вопросов, связанных с его жизнедеятельностью,
улучшением социальной сферы, повышением качества жизни его жителей. Это праздник
людей талантливых, целеустремленных, физически развитых, которые своими спортивны-
ми и творческими успехами приносят славу поселку. А ещё - это праздник людей щедрых,
гуманных и отзывчивых, которые помогают поселку развиваться, становиться краше, ком-
фортнее для проживания. Каждый день вы, дорогие земляки, отдаёте частичку себя, своих
сердец и души во благо процветания нашего родного муниципального образования. Ваш
добросовестный труд, бережное отношение к традициям позволили не только сохранить
для потомков, но и приумножить почти четырехвековую историю районного центра.

Желаем нашему любимому поселку дальнейшего развития и процветания, а всем гарин-
цам, родившимся и выросшим здесь, ныне живущим здесь и тем, кого жизнь забросила
далеко от родного поселка, и тем, для кого наш поселок стал новой родиной, всем кому
небезразлична его судьба - крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! С празд-
ником всех вместе и каждого в отдельности!

Т.В. КАРГАЕВА, председатель и депутаты
Думы Гаринского городского округа.

Уважаемые жители посёлка Гари!
Поздравляю вас

с замечательной исторической датой!
395 лет назад на правом берегу реки Сосьва, была ос-

нована Гаринская Слобода, вошедшая в состав Пелымс-
кого государства, являющегося воротами в Сибирь. По-
зднее на месте Гаринской слободы возникло село Гаринс-
кое, а сегодня Гари является поселком городского типа,
административным центром Гаринского городского окру-
га, частичкой нашей великой России.

Я уверен, что для многих из вас Гари - самое лучшее
место на Земле. Кто-то здесь родился и провёл счаст-
ливые годы детства, кто-то встретил свою первую лю-
бовь, кто-кто добился своей первой победы, кто-то осу-
ществил свою первую заветную мечту.

 Дорогие гаринцы, я всех вас поздравляю с праздником
и хочу пожелать мирного неба над головой, благополучия,
добра, взаимоуважения и реальных возможностей роста
и развития территории. Любите свою малую Родину и будь-
те счастливы, здоровы и любимы!

С уважением, Сергей БИДОНЬКО,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые гаринцы!
От всей души поздравляю вас с 395-летием любимого поселка!

Мы по праву гордимся поселком Гари - его славной историей и традициями, современны-
ми достижениями и главным богатством - трудолюбивыми, талантливыми и доброжела-
тельными жителями. Ведь именно люди - главное богатство поселка.

Отмечая этот праздник, мы чувствуем себя частью единого целого, одной большой се-
мьей, мы чувствуем себя гражданами великой страны. Пусть он принесет всем нам хоро-
шее настроение, подарит добрые улыбки, счастливый детский смех, радостное общение с
друзьями. Этот день - особенный для каждого, кто вложил частицу собственной души в
становление и развитие поселка. Праздник тех, чьим трудом он создавался, тех, кому еще
только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины.

Будущее поселка зависит, прежде всего, от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки
и желания сделать его современным, комфортным и благоустроенным.

Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с праздником, который с каждым годом
отмечается ярче, веселее, с любовью к истории своего поселка и его жителям.

В этот день искренне желаем всем жителям - здоровья, счастья, отличного настроения,
благополучия, удачи и успеха во всех делах. Пусть этот июльский праздник станет ярким,
запоминающимся событием и послужит импульсом для вдохновенной работы на благо
нашего любимого поселка!

Пусть родной поселок будет вечно молодым, цветущим и красивым, а жизнь каждой
семьи - счастливой и благополучной, наполненной душевным теплом и радостью.

От всей души желаю вам успехов, мира и добра.
С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского городского округа.

В 2018 году наш поселок
Гари отмечает свой 395 год с
момента основания Гаринс-
кой слободы. За это время
пройден непростой путь от
небольшого поселения в 11
дворов до районного центра.
Множество фактов, связан-
ных с историей нашего посел-
ка, и по сей день остаются
неизвестными. И чем дальше
от сегодняшнего дня дата воз-
никновения поселка, тем при-
зрачнее шансы узнать и от-
крыть эти факты. Но кое-что
нам все же известно.

Почти четыре столетия на-
зад, когда промышленность не
приобрела сегодняшнего раз-
маха, а крепостное право вла-
ствовало над судьбами крес-
тьян, по велению государя ре-
шено было заселить земли за
"Камнем" (Уральскими горами).
До этого Урал и Сибирь многие
века заселяли ханты, манси да
татарские захватчики.

Говоря об истории поселка
стоит, прежде всего, начать с
основания города-крепости
Пелыма. Роль его в освоении
земель нашего района поисти-
не нельзя переоценить. Поста-
вив города-крепости на пути
в Сибирь, нужно было думать
о содержании служилых лю-
дей, а главное - о их пропита-
нии, так как перевозить про-
дукты из центра было доволь-
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но накладно. По указу царя
Михаила Федоровича было на-
чато освоение новых земель.

По первой переписи Пелым-
ский уезд состоял только из
двух слобод - Туринской и Га-
ринской. Гаринская слобода
основана на правом берегу
реки Сосьва, несколько выше
соединения этой реки с Лозь-
вой и между вогульскими юр-
тами. Она несомненно осно-
вана в 1623 году.

Многие исследователи за-
давались вопросом, откуда
произошло название Гаринс-
кой слободы. Версий было
рассмотрено несколько. Но до
сих пор наиболее распростра-
ненной и логичной является
мнение, что название про-
изошло от слова "гарь". По
дошедшим до нашего време-
ни сведениям, обнаруженная
в 1622 году выгоревшая воз-
вышенность, подходящая под
пашни, и была позже названа
Гаринской слободой.

Достоверных сведений о
том, когда слобода стала име-
новаться селом Гаринское, а
затем и селом Гари пока нет,
но, вероятно, это произошло
в XVIII - XIX вв., так как рус-
ские первопроходцы с XVII в.
первым делом обращали в
свою православную веру ме-
стное население. Поселение
же в те времена приобрета-

ни было, река выливалась из
берегов, заставляя жителей
подниматься выше. Село раз-
расталось, мелкие деревни
соединялись, образуя совре-
менный вид нашего поселка.

Гари - это, в первую очередь,
люди. Среди местных жителей
встречаются разные таланты:
художники и музыканты, поэты
и писатели, конструкторы и ин-
женеры. Но главной отличитель-
ной чертой гаринцев является
любовь к труду. Особенно чет-
ко это прослеживается в ста-
тьях "Советского севера", глав-
ного печатного издания всего
района в ХХ веке.

Постепенно, со сменой вла-
сти, менялась политика: де-
ревни, находящиеся в райо-
не, закрывались, колхозы
сначала укрупнялись, а затем
и вовсе исчезали. В 1990-е
годы они были ликвидирова-
ны или реорганизованы, что-
бы позже прекратить свое су-
ществование. Вместе со
всем государством менялся
и наш район. Он не становил-
ся хуже или лучше, он стано-
вился другим.

За последние пять лет в
поселке также произошли зна-
чительные изменения. От-
крылся краеведческий музей,
работники которого и по сей
день продолжают удивлять
нас все новой и новой инфор-

мацией. Для жителей района
был открыт Многофункцио-
нальный центр, который вы-
полняет предоставление го-
сударственных услуг. Прове-
ден ремонт дорожек и памят-
ника в парке Победы п. Гари,
там же был установлен па-
мятник воинам-интернацио-
налистам, участвовавшим в
Афганской войне. Ремонт
прошел и детском саду п. Гари
"Березка", теперь он радует
ярким фасадом. Были уста-
новлены светофоры и уложе-
ны "лежачие" полицейские.

Словом, с каждым годом
поселок меняется, меняются
и люди, кто-то уезжает, кто-то
возвращается. В этот юбилей
хочется пожелать всем жите-
лям нашего поселка счастья и
здоровья, ведь не место кра-
сит человека, а человек - ме-
сто. Пусть наш поселок с каж-
дым годом становится краси-
вее, чтобы каждый год в пер-
вую субботу июля мы собира-
лись на стадионе отпраздно-
вать очередной день рождения
любимого поселка!

По материалам Архивно-
го отдела Администрации
Гаринского городского ок-
руга подготовила к печати
Д. ЗЫКОВА.

Материал предоставлен Орготде-
лом Администрации Гаринского го-
родского округа.

Áóäü òî ñåëî, äåðåâíÿ èëü ðàéîí.
Ãëÿæó âîêðóã ÿ - è îò ñ÷àñòüÿ çàìèðàþ.

Âñåì âàì, êòî ëþáèò êðàé ðîäíîé -
çåìíîé ïîêëîí!

ло статус села только после
того, как был воздвигнут храм
божий, церковь или имелась
помещичья усадьба. По архи-
вным документам Тобольско-
го государственного архива в
середине 1700-х годов встре-
чаются названия и Гаринская
слобода, и село Гаринское.

По косвенным данным, Про-
роко-Ильинская церковь села
Гаринское была построена в
1840-1850-е годы. Вероятно,
отсюда исходит смена назва-
ния населенного пункта. Зак-
рыта церковь в 1930-х годах.
С 1930 по 1939 в здании был
клуб, с 1939 по 1975 год - сто-
ловая, в конце 1980-ых цер-

ковь снесли, признав ее вет-
хой.

Пророко-Ильинская церковь
села Гаринского собирала на
своих службах верующих из
более чем 30 населенных пун-
ктов. Некоторым из них в се-
редине прошлого века дове-
лось стать частью села Гари
(деревни Лыжина и Костина).

Место для обоснования по-
селения было выбрано на
удивление красивое. И без
сомнения, Белый яр - одна из
главных достопримечатель-
ностей нашего района - в те
времена выглядел не менее
величественно, чем сейчас.
Но как бы красиво на берегу
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Строительство тротуаров -
актуальное направление

благоустройства
Вопросы благоустройства,

ремонта в летний период
становятся одними из самых
актуальных. Так, из-за отсут-
ствия тротуаров пешеходы
вынуждены осуществлять
движение по дороге, что уг-
рожает безопасности участ-
ников дорожного движения и
может стать причиной дорож-
но-транспортных происше-
ствий, которые в свою оче-
редь, влекут причинение вре-
да жизни и здоровью граждан,
а также причинение им иму-
щественного вреда.

О том, какие работы по бла-

И вновь приходится каждый год возвращаться к воп-
росу содержания и выгула домашних животных.

Зимой всех достают собаки, собирающиеся в стаи и
свободно разгуливающие по поселку! Ну а устойчивой
приметой летнего времени становятся табуны лоша-
дей, коз, коров свободно чувствующие себя как на про-
езжей части дорог, так и на тротуарах. Коз иногда сби-
вают проезжающие машины. Реже под колеса попада-
ют лошади и крупный рогатый скот. Машинам прихо-
дится тормозить, сигналить, что, правда, ничуть не
мешает животным спокойно двигаться туда, куда за-
думано!  Но если коровы и козы создают препятствия
движению, то табун лошадей в поселке создает угрозу
для здоровья и даже жизни людей, особенную опас-
ность создают беспрепятственно разгуливающие жи-
вотные для детей.

Неоднократно на страницах нашей газеты публико-
вались обращения к жителям р.п.Гари, владельцам
крупно-рогатого скота и лошадей.

Уважаемые гаринцы!
В целях сохранения чистоты и улучшения сани-

тарного состояния р.п.Гари и исполнения владель-
цами требований Правил содержания КРС, лоша-
дей на территории Гаринского городского округа
Управление по благоустройству обращается ко
всем владельцам с просьбой о соблюдении Правил
и надлежащем содержании домашних животных и
их постоянном присмотре для предотвращения
несчастных случаев, травмирования. Следует на-
помнить, что за ненадлежащее содержание живот-
ных предусмотрена административная ответ-
ственность владельцев и возмещение нанесенно-
го ущерба и вреда здоровью граждан.

Еще раз хотелось бы обратиться к владельцам
домашних животных, с просьбой содержать под
присмотром своих питомцев, не создавать неудоб-
ства односельчанам.

Подготовила к печати Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
Материал предоставлен Орготделом Администрации Гаринско-

го городского округа.

УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ!..

гоустройству ведутся в нашем
районе сегодня, по нашей
просьбе рассказал директор
МКУ Городское хозяйство Н.К.
Гагарин. По его словам, среди
приоритетных направлений
работы в текущем году боль-
шое количество связано с бла-
гоустройством Гаринского рай-
она. Ведутся работы по строи-
тельству тротуаров, для чего
заключен договор с ООО
"Стройсервис" г. Карпинск. В
текущем сезоне отремонтиро-
ваны тротуары по улицам Кол-
хозная, Свободы, Новая, Про-
мысловая, Октябрьская, пере-

улки Пролетарский и Рычковс-
кий, а также в деревне Нихвор.

Придать поселку красивый
внешний облик - непростая
задача. Но населённый пункт
только тогда приобретёт дос-
тойный облик, когда сами его
жители будут заботливо от-
носиться к нему - не выбра-
сывать, где попало мусор,
облагораживать придомовые
территории, следить за чис-
тотой. Согласитесь, приятно
всем, когда вокруг чисто.

Д. РЫЧКОВ.
Материал предоставлен Орготде-

лом Администрации Гаринского го-
родского округа.

Уважаемые почтовые работники
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

 Почта - один из старейших видов связи - и в современ-
ной жизни остаётся самым массовым, доступным и на-
дёжным средством связи, в особенности, для удалённых
уголков области.

Управление федеральной почтовой связи Свердловс-
кой области объединяет 13 почтамтов, свыше 900 стацио-
нарных и передвижных отделений почтовой связи, в кото-
рых работает около 8 тысяч сотрудников.

   Уральский филиал активно осваивает новые форма-
ты работы, такие как передвижные отделения почтовой
связи. "Почта на колесах" в минувшем году обслужила
свыше 20 тысяч уральцев в 40 сельских населенных пун-
ктах Свердловской области.

Ежегодно   Свердловский филиал пересылает свыше 30
миллионов писем, 2 миллионов посылок, около 1,4 милли-
она денежных переводов.  В последние годы   динамично
развивается международный почтовый обмен. Только в
2017 году свердловчане получили свыше 7,7 миллиона
международных отправлений.

Почта России выполняет важнейшую социальную функ-
цию, почтальоны доставляют пенсии 340 тысячам пенсио-
неров Свердловской области. С открытием Почта Банка
стала активно развиваться безналичная форма перевода
пенсий на карточки.

Радует, что Свердловский филиал Почты России прово-
дит активную модернизацию, развивает новые техноло-
гии, совершенствует методы работы. В минувшем году во
всех отделениях связи области полностью обновлен парк
компьютеров, кассовых аппаратов и оргтехники, внедре-
но новое программное обеспечение. За последние два года
на 65 процентов обновлён автопарк, в этом году заверше-
на модернизация 14 наиболее крупных городских отделе-
ний связи Екатеринбурга.

Уважаемые работники и ветераны
Управления федеральной почтовой связи

Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответствен-

ность, профессионализм, весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие региона, повышение качества жизни
уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и
дальнейших успехов в вашей важной и нужной работе!

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.

ÍÎÂÎÅ
ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ÓÐÀËÀ
Не успев попрощаться с гостями чемпионата мира по

футболу, столица Урала готовится принять уже другие
делегации из десятков стран со всей планеты. Речь идет
об очередной международной промышленной выставке
ИННОПРОМ - 2018. При этом, если футбольный праздник
был ярким проявлением народной дипломатии, которая уже
принесла и еще принесет свои позитивные плоды, то ИН-
НОПРОМ несомненно станет примером бизнес-диплома-
тии, создания новых прочных связей между крупнейшими
предприятиями, как российскими, так и зарубежными.

Несколько лет назад было сложно предположить, что нашу
выставку ждет такой успех и признание, но Урал в очеред-
ной раз оправдал ожидания руководителей государства и
требования времени - нашему региону и его столице дей-
ствительно удалось стать мощным мостом между Россией
и крупнейшими экономиками Востока. В тот момент, когда
активно дряхлеющая и теряющая влияние Европа пытает-
ся своими санкциями противодействовать растущему эко-
номическому влиянию России, Урал помогает создавать
стратегическое сотрудничество с восточными индустри-
альными гигантами, за которыми будет будущее. Партнера-
ми уральской индустриальной выставки уже были Китай,
Индия, Япония, в этом году главный участник и партнер -
Республика Корея. Это важнейший финансовый, промыш-
ленный и инвестиционный игрок на мировом рынке, сотруд-
ничество с которым позволит уже нашим промышленным
гигантам расширить на нем свое присутствие. Кроме того,
научно-технологическое сотрудничество позволит придать
новый импульс модернизации нашей экономики.

Россия спокойно и уверенно демонстрирует всему миру,
что не будет суетиться и стараться загладить несуще-
ствующую вину перед кучкой морально деградировавших
псевдолидеров Запада, предавших собственную историю
и национальную систему ценностей. У России всегда най-
дутся надежные друзья, и очень хорошо, что именно Урал
становится местом притяжения настоящих союзников. В
этом состоит наша, уральская, общенациональная задача,
в этом наше новое предназначение.

А.РЫЖКОВ.
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ГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЯ
30 мая 2018 г.             № № 16/38-16/50                         р.п. Гари

О формировании участковых избирательных
комиссий избирательных участков №№ 333-345

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
в состав участковой избирательной  комиссии избирательно-
го участка № 333-345, в соответствии со статьями 20, 22, 27,
28 Федерального закона "Об  основных  гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", Методическими рекомендациями о порядке
формирования территориальных избирательных комиссий,
избирательных комиссий муниципальных образований, окруж-
ных и участковых избирательных комиссий, утвержденными
постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5,
статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Гаринская районная  территориальная изби-
рательная комиссия РЕШИЛА:

 Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 333 со сроком полномочий пять лет
(2018-2023 гг.), назначив членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса следующих лиц:

Назначить председателем участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 333 Сысоеву Ирину Валерьевну.

 Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 334 со сроком полномочий пять лет
(2018-2023 гг.), назначив членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса следующих лиц:

Назначить председателем участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 334 Лушникову Татьяну
Викторовну.

 Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 335 со сроком полномочий пять лет
(2018-2023 гг.), назначив членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса следующих лиц:

 Назначить председателем участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка №335 Мерзлякову Наталью
Леонидовну.

 Сформировать участковую избирательную комиссию из-

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии 

1 Барышников Алексей 
Анатольевич 

Всероссийская политическая 
партия 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

2 Коробова Ольга Фёдоровна Политическая партия ЛДПР - 
Либерально–демократическая 
партия России 

3 Лукоянова  Екатерина 
Сергеевна 

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

4 Мальгин Виктор Анатольевич Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

5 Мерзлякова Наталья 
Леонидовна 

Политическая партия 
«Российская экологическая 
партия «Зелёные» 

6 Рычкова Вера Леонидовна Собрание избирателей по месту 
работы 

7 Ульянчик Талина Петровна Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»  

 

бирательного участка № 336 со сроком полномочий пять лет
(2018-2023 гг.), назначив членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса следующих лиц:

 Назначить председателем участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка №336  Шитикову Ольгу Вла-
димировну.

 Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 337 со сроком полномочий пять лет
(2018-2023 гг.), назначив членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса следующих лиц:

 Назначить председателем участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка №337 Кропотину Елену Ген-
надьевну.

 Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 338 со сроком полномочий пять лет
(2018-2023 гг.), назначив членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса следующих лиц:

Назначить председателем участковой избирательной комис-
сии избирательного участка №338 Трусову Ларису Эдуардовну.

 Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 339 со сроком полномочий пять лет
(2018-2023 гг.), назначив членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса следующих лиц:

Назначить председателем участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка №339 Кузнецова Михаила
Николаевича.

 Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 340 со сроком полномочий пять лет
(2018-2023 гг.), назначив членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса следующих лиц:

Назначить председателем участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка №340 Гайдукову Светлану
Анатольевну.

 Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 341 со сроком полномочий пять лет
(2018-2023 гг.), назначив членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса следующих лиц:

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии 

1 Крутикова Наталья 
Владимировна 

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 Маркова Ольга Денисовна Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

3 Шитикова Ольга Владимировна Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС СИЯ 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии 

1 Вагина Евгения Николаевна Политическая партия ЛДПР - 
Либерально–демократическая 
партия России 

2 Журавлева Марина Игоревна Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

3 Калегина Надежда Михайловна Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

4 Кропотина Елена Геннадьевна Политическая партия 
«Российская экологическая 
партия «Зелёные» 

5 Святюк Ольга Николаевна Всероссийская политическая 
партия 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии 

1 Безденежных Наталья 
Михайловна 

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 Ланец Владимир Иванович Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

3 Трусова Лариса Эдуардовна Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии 

1 Коробова Татьяна Ивановна Политическая партия ЛДПР - 
Либерально–демократическая 
партия России 

2 Кузнецов Михаил Николаевич Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

3 Лушников Андрей 
Владимирович 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии 

1 Гайдуков Анатолий  Иванович  Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 Гайдукова Светлана 
Анатольевна 

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

3 Панов Александр Аркадьевич Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии 

1 Бурлева Анастасия 
Владимировна 

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 Зыкова Ирина Павловна Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВ АЯ РОССИЯ 

3 Рябова Людмила 
Александровна 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

 Назначить председателем участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка №341   Бурлеву Анастасию
Владимировну.

 Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 342 со сроком полномочий пять лет
(2018-2023 гг.), назначив членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса следующих лиц:

 Назначить председателем участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 342 Шимову Наталью Дмит-
риевну.

 Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка №343 со сроком полномочий пять лет
(2018-2023 гг.), назначив членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса следующих лиц:

Назначить председателем участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка №343 Ившину Светлану Лео-
нидовну.

 Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 344 со сроком полномочий пять лет
(2018-2023 гг.), назначив членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса следующих лиц:

 Назначить председателем участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка №344 Голубеву Людмилу Ев-
геньевну.

 Сформировать участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 345 со сроком полномочий пять лет
(2018-2023 гг.), назначив членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса следующих лиц:

Назначить председателем участковой избирательной комис-
сии избирательного участка №345 Шевченко Алену Евгеньевну.

 Председателям участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков №333-345 провести первое (организа-
ционное) заседание участковой избирательной комиссии в
период с 06 по 11  июня 2018 года.

 Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Свердловской области, в участковые избирательные ко-
миссии избирательных участков №333-345 и разместить на
сайте Гаринской районной территориальной избирательной
комиссии в сети Интернет.

 Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя территориальной избирательной комиссии
Краинскую И.М.

И.М. КРАИНСКАЯ, председатель Гаринской районной
территориальной избирательной комиссии.

О.В. СОСЛАМБЕКОВА, секретарь Гаринской районной
территориальной избирательной комиссии.

Материалы предоставлены Орготделом Администрации Гаринского го-

родского округа.

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии 

1 Исакова Ирина Александровна Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

2 Политов Виталий Витальевич Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

3 Полякова Наталья Витальевна Всероссийская политическая 
партия 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

4 Шимова Гульнара 
Самандаровна 

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

5 Шимова Наталья Дмитриевна Политическая партия 
«Российская экологическая 
партия «Зелёные» 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии 

1 Ившина Светлана Леонидовна Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

2 Самарина Вера Владимировна Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3 Патрушев Андрей 
Александрович 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии 

1 Анисимова Вера Михайловна Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

2 Бутолина Ольга Евгеньевна Всероссийская политическая 
партия  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3 Шевченко  Алена Евгеньевна Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кан дидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1 Анкина Ирина Германовна  Собрание избирателей по месту 
работы 

2 Закревская Юлия Викторовна Всероссийская политическая партия 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»  

3 Зыкова Светлана
Григорьевна  

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

4 Неглядюк Вера
Владимировна 

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

5 Персин Евгений
Александрович 

Собрание избирателей по месту 
работы 

6 Рябкова Елена Викторовна  Собрание избирателей по месту 
работы 

7 Старцев Антон Евгеньевич Политическая партия ЛДПР - 
Либерально–демократическая партия 
России  

8 Сысоева Евгения Сергеевна Собрание избирателей по месту 
работы 

9 Сысоева Ирина Валерьевна Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»  

10 Трусова  Зинаида Сергеевна  Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии 

1 Зыкова Алеся Юрьевна Политическая партия ЛДПР - 
Либерально–демократическая 
партия России 

2 Лушникова Татьяна Викторовна  Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3 Мальцев Артем Викторович  Политическая партия 
«Российская экологическая 
партия «Зелёные» 

4 Хлебникова Светлана 
Борисовна 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

5 Ценева Екатерина Николаевна  Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии 

1 Голубева Людмила Евгеньевна  Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

2 Пономарева Галина Федоровна  Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»  

3 Путилова Валентина 
Михайловна 

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 



05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.50, 02.10, 03.05 "Модный при-
говор"
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 "Время
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Красная королева" (16+)
23.40 Т/с "Sпарта" (16+)

05.00, 08.41, 09.15 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 "О самом главном" (12+)
12.00, 03.00 "Судьба человека"
(12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.00 Х/ф "Месть как лекарство"
(12+)
01.00 Х/ф "Муж счастливой жен-
щины" (12+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05, 00.40 "Суд присяж-
ных" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
06.30 "Деловое утро" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
13.25 "ЧП"
14.00 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
16.25 "Скелет в шкафу" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)
23.30 Т/с "Свидетели" (16+)
00.30 "Поздняков" (16+)
01.40 "Еда живая и мертвая" (12+)

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 02.10, 03.05 "Модный при-
говор"
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 "Время
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Красная королева" (16+)
23.40 Т/с "Sпарта" (16+)

05.00, 08.41, 09.15 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40 Вести Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
12.00, 03.35 "Судьба человека"
(12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
20.35 Х/ф "Селфи" (16+)
22.45 Футбол
00.55 Х/ф "Поддубный" (12+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05, 00.25 "Суд присяж-
ных" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
06.30 "Деловое утро" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
13.25 "ЧП"
14.00 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
16.25 "Скелет в шкафу" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)

23.30 Т/с "Свидетели" (16+)
01.25 "Квартирный вопрос"

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 02.05, 03.05 "Модный при-
говор"
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 "Время
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.15 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Красная королева" (16+)
23.40 Т/с "Sпарта" (16+)

05.00, 08.41, 09.15 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40 Вести Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
12.00, 02.40 "Судьба человека"
(12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
20.35 Х/ф "Дуэлянт" (12+)
22.45 Футбол
00.55 Х/ф "Вычислитель" (16+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05, 00.30 "Суд присяж-
ных" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
06.30 "Деловое утро" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
13.25 "ЧП"
14.00 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
16.25 "Скелет в шкафу" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)
23.30 Т/с "Свидетели" (16+)
01.30 "Дачный ответ"

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 02.00 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 "Время
покажет" (16+)
15.15, 03.55 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00, 03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сын" (16+)
23.35 Т/с "Sпарта" (16+)

05.00, 08.41, 09.15 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
12.00, 03.00 "Судьба человека"
(12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.00 Х/ф "Куда уходят дожди"
(12+)
00.50 Х/ф "С чистого листа" (12+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05, 00.35 "Суд присяж-
ных" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
06.30 "Деловое утро" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
13.25 "ЧП"
14.00 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
16.25 "Скелет в шкафу" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)
23.30 Т/с "Свидетели" (16+)
01.35 "Нашпотребнадзор" (16+)
02.40 "И снова здравствуйте!"
02.55 Т/с "Стервы" (18+)
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 02.55 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" (16+)
15.15, 04.50 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00, 03.55 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сын" (16+)
23.30 "Ингмар Бергман" (16+)
00.30 Х/ф "Мой король" (18+)

05.00, 08.41, 09.15 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
12.00, 03.55 "Судьба человека" (12+)
13.00, 19.00 "60 минут" (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.40 Вести. Уральский мериди-
ан
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (12+)
00.00 ХХV международный фес-
тиваль "Славянский базар в Ви-
тебске"
01.55 Х/ф "Нинкина любовь" (12+)

04.50 "Подозреваются все" (16+)
05.20, 06.05, 01.05 "Суд присяж-
ных" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
06.30 "Деловое утро" (12+)
08.30, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
13.25 "ЧП"
14.00 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
16.25 "Скелет в шкафу" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)
22.35 Х/ф "Эластико" (12+)
00.15 "Поэт Петрушка" (18+)
02.05 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.40 Т/с "Лучик" (16+)
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Я знаю, что такое любовь"
(12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.25 "Боже, какой типаж!" (12+)
13.20 Х/ф "Свадьба в Малинов-
ке"
15.15 Х/ф "Спортлото-82"
16.50, 21.25 "Сегодня вечером"
(16+)
18.40 ЧМ по футболу-2018 г. Матч
за 3-е место. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга
21.00 Время
23.05 Х/ф "Развод" (12+)
01.10 Х/ф "Белая ночь, нежная
ночь..." (16+)

05.20 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
07.10 "Живые истории"
08.00 Россия. Местное время (12+)
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному"

10.10 "Пятеро на одного"
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 "Измайловский парк" (16+)
13.55 Х/ф "Последняя жертва
Анны" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Счастье по договору"
(12+)
01.05 Х/ф "45 секунд" (12+)

04.50 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.45 "Ты супер!"
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы"
08.40 "Готовим с Алексеем Зими-
ным"
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.05 "Еда живая и мертвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос"
13.05 "Поедем, поедим!"
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.25 Т/с "Шаман. Новая угроза"
(16+)
23.15 "Тоже люди" (16+)
00.00 Х/ф "Сын за отца..." (16+)

05.00 Т/с "Лучик"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Лучик" (16+)
07.35 М/с "Смешарики. Пинкод"
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Я в кино настрадалась" (12+)
11.15 "Честное слово"
12.15 "Рыцарь печального обра-
за" (16+)
13.20 Х/ф "Белая ночь, нежная
ночь..." (16+)
15.15 "Большие гонки" (12+)
16.40 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
17.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 КВН (16+)
00.40 Х/ф "Антиганг" (16+)

04.55 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама"
08.05 "Утренняя почта"
08.45 Вести-Урал
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома"
11.00, 18.00 Вести
11.20 Х/ф "45 секунд" (12+)
13.10 "Быть в игре" (12+)
15.00 Х/ф "Легенда №17" (12+)
19.30 Футбол
23.00 Х/ф "Тренер" (12+)

04.50 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.45 "Ты супер!"
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы"
08.40 "Пора в отпуск" (16+)
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ"
12.55 "Нашпотребнадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" (12+)
15.05 "Своя игра"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации"
(16+)
19.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)
23.15 Х/ф "Наводчица" (16+)
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Работаем по-новому!
Уважаемые жители Гаринского района!

Администрация Гаринского городского округа информирует
об изменении рабочего времени с 03.07.2018 года.

Режим работы администрации
Понедельник-пятница с 08.00 часов до 17.00 часов

Обед с 12.00-13.00 часов
Суббота, воскресенье - выходной.

Орготдел Администрации

Гаринского городского округа.

Уважаемые читатели!
На третьем этаже административного здания в фойе

открывается точка буккроссинга (свободного обмена книг).
Вы можно взять книгу, прочитать и по желанию принести
любую другую.

Администрация Гаринского городского округа.

Половодье 2018 года
на территории Гаринского

городского округа
Мониторинг паводковой обстановки на территории ок-

руга осуществляется  дежурными Гаринской ЕДДС.
Уровень воды (критичный критический уровень воды

в реке Сосьва - 750 см)
-  на 28 июня вода составила - 721 см (+1)
-  на 29 июня вода составила - 721 см ( 0 )
-  с 30 июня по 02 июля вода составила - 717 см (- 4)
-  на 03 июля вода составила - 714 см ( -3 )
Контактные телефоны:
- Администрация Гаринского городского округа

тел. 2-10-91, 2-11-14
- ЕДДС тел. 2-11-32, 89521323784.

О работе координационного совета
по инвестициям и развитию

предпринимательства
в Гаринском городском округе

    27 июня 2018 года состоялось заседание координаци-
онного совета по инвестициям и развитию предпринима-
тельства в Гаринском городском округе.

Координационный Совет вынес заключение обществен-
ной экспертизы по муниципальному нормативному пра-
вовому акту: - "Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги "Включение мест размеще-
ния ярмарок на земельных участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в частной собственности,
в план организации и проведения ярмарок на территории
Гаринского городского округа в очередном календарном
году", утвержденный от 02.07.2014 г. № 258, с изменения-
ми от 07.06.2016 г. № 185".

На заседании координационного совета был рассмот-
рен вопрос развития муниципально - частного партнер-
ства и реализации инвестиционных проектов, а именно;

- объекты муниципальной собственности, в отношении
которых планируется реализация инвестиционных проек-
тов с применением государственно-частного партнерства.

Так же были рассмотрены вопросы о реализации муни-
ципальной программы "Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Гаринском городском
округе на 2014-2020 годы", о санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановке по вопросам качества и безопасности пи-
щевых продуктов, находящихся в обороте на территории
Гаринского городского округа за 6 месяцев 2018 года.

 Орготдел Администрации

Гаринского городского округа.

 Ïðèãëàøàåì!
13 июля 2018 года в р.п. Гари на площадке у стадиона

состоится универсальная ярмарка.
Начало работы ярмарки: 09-00 часов.

Добро пожаловать!
Материалы предоставлены Орготделом администрации

Гаринского городского округа.

 ÊÓÏÈÌ!

- Чагу сырую, сухую - любую!
- Рога лося и др. от 500-1000 р/кг.
  Собранные или добытые охотой - любые!
- Пушнину: соболь, куница, ондатра и др.

Тел: 8-913-965-88-08
8-800-250-89-10 - бесплатно

С 8:00 - 20:00

ÊËÅÙÈ ÍÅ ÑÏßÒ!
Сезон клещей в самом разгаре. В этом году из-за дождей

пик активности сдвинулся на конец июня. Солнечные дни
мы стараемся провести на природе, но клещи не дремлют.
Прогнозируемый рост численности клещей оправдался, на
1 флагокилометр отлавливается до 60 экземпляров, что в
3,3 раза выше показателей прошлых лет. Количество уку-
сов в 2018 году также возросло на 8%. Укусы регистриру-
ются как на садовых участках, за городом, так и в черте
города. В клещах, сданных населением, регистрируется
наличие вирусов и бактерий. Так из 130 исследованных
клещей, в 58 обнаружены возбудители боррелиоза, в 4 -
эрлихиоза, в двух клещах - вирус клещевого энцефалита.

Уважаемые жители города, убедительная просьба, при
выходе в лес пользоваться репеллентами, проводить ре-
гулярные само - и взаимоосмотры, большое внимание уде-
лить своим детям.

Т.Г. ЕРЁМИНА, заведующая отдела "Дезинфекции,
Дезинсекции, Дератизации", биолог.

Материал предоставлен Орготделом Администрации Гаринского го-

родского округа.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ


